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ADA Инструкция 

Режимы дисплея 

Режим 0 – запуск компьютера или первое включение 

 

Бегущая строка показывает название Ford A-D-A и версию ПО контроллера. 

Данный режим включается автоматически при подаче питания, удержании кнопки 1 в течении 1 

сек и при выходе из настроек, если другие режимы запрещены. 

Режим 1 – Индикатор состояния АКПП 

                  

Данный режим показывает положение селектора КПП и фактически включенную передачу. В 

некоторых случаях может показывать реверсивную передачу, как прямую с номером 7. 

 

Режим 2 – Индикатор температуры 

                 

Имеет от 1 до 5 подкадров, последовательно показывает: 

• Температура двигателя от -41° до +120° 

• Температура внешнего сенсора №1 (разброс зависит от сенсора) 

• Температура внешнего сенсора №2  

• Температура внешнего сенсора №3 (опция) 

• Температура масла АКПП 

 

Режим 3 – топливо 

                 

Подрежим 1 показывает уровень топлива в баке. –.– - Данные не вычислены или отсутствует 

источник данных. uErr – обрыв провода до датчика. 

         

Подрежим 2 показывает мгновенный расход топлива в л/100 км. Прочерки, когда авто стоит 

неподвижно говорят о невозможности расчета. 

         

Подрежим 3 показывает мгновенный расход в л/ч.  
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Подрежим 4 показывает средний расход за поездку (от включения зажигания до текущего 

состояния, после выключения зажигания сбрасывается счетчик). о.о – означает, что поездка была 

очень короткой для вычисления расхода (результат в бесконечности) 

 

Режим 4 – индикатор текущих данных 

                 

Подрежим 1 показывает обороты двигателя 

                 

Подрежим 2 показывает скорость автомобиля 

                 

Подрежим 3 показывает пробег за текущую поездку (с момента включения зажигания). При 

выключении зажигания, показания сбрасываются. 

От 0 до 1 км – показания в метрах 

От 1 до 10 км – показания в десятках метров 

от 10 и выше км – показания в сотнях метров 

Точка отделяет целые километры. 

                 

Подрежим 4 показывает расход топлива за поездку (с момента включения зажигания). При 

выключении зажигания, показания сбрасываются. Индикация в литрах. 

 

 

Режим 5 – показывает напряжение 

         

Подрежим 1 – напряжение на клеммах АКБ 

Подрежим 2 – напряжение в бортсети 

Подрежим 3 – напряжение на генераторе. 

 

Режим 6 – кузовное состояние. 

                   

Первая цифра – двери по кругу 
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Водительская 

 

Пассажирская 

 

Задняя левая 

 

Задняя правая 

 

Багажник 

 

Капот 

 

Заперто – 

центральный 

замок 

 

 

Вторая цифра – подогревы стекол 

 

Лобовое 

 

Заднее и 

зеркала 

 

Режим 7 – Часы. 

 

Точка мигает. ВНИМАНИЕ! В этом режиме нельзя включить или выключить продолжение поездки! 

Для настройки часов можно использовать программу AdaTerminal, она задает время, которое 

установлено на компьютере. Либо кнопками 2, 3 выбрать значение, а кнопкой 4 изменить его. 

Настройка часов 

 

Настройка минут 

 

Внимание! Изменение часов происходит в реальном времени.  

Для выхода из настройки нажмите несколько раз кнопку 2. 

 

Специальные режимы дисплея 

 

Режим порта 

Включается удержанием кнопки 1 в течении 2 сек. 

 

Необходим для включения сопряжения с компьютером, если в настройках стоит пассивный 

режим порта. Если используется активный режим, то режим порта включиться автоматически при 

подключении к компьютеру. 
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Режим диагностики 

Включается удержанием кнопки 3 в течении 2 сек. 

                         

 

Подрежим 1 – DIA9 – по кнопке 4 включите опрос ошибок DTC, стирание ошибок, стирание KAM. 

Подержим 2 – A xx.  – показывает нагрузку на генератор. 

Подрежим 3 – 0000 – показывает накопительное число пропусков воспламенения с последнего 

сброса. Значение шестнадцатеричное. 

Подрежим 4 – EJ.FF. – показывает статуст двигателя. 00 – все отлично, FF – все плохо. Врядли вы 

увидите это сообщение, ведь до этого двигатель явно заглохнет. 

Подрежим 5 – -.-.-.-. – Пока в резерве 

Подрежим проверки ошибок и сброса. 

 - готовность к проверке. Нажмите кнопку 4 для того, чтобы начать. 

- выполняется тестирование последовательно модулей: Двигатель, Щиток, 

АБС, АКПП. 

 

Диагностика проведена, есть 

ошибки 

 

Диагностика проведена, есть 

ошибки, они стерты 

 

Диагностика проведена, ошибок 

нет 

 

Выполняется диагностика 

 

Стирание проведено, ошибок нет 

 

Ошибка диагностики (модуль 

отсутствует или с ним нет связи) 

После диагностики появится сообщение, например 

 

Ада обнаружил 58 DTC кодов. Можно просмотреть эти коды с помощью кнопок 2 и 3.  Для более детальной 

диагностики используйте PC программу. В конце списка ошибок будет надпись 

 

Нажмите кнопку 4 чтобы стереть ошибки. После проведите повторную диагностику. 
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Если ошибок не обнаружено, компьютер вернется к режиму опроса ошибок 

 

Нажмите кнопку 3 для перехода к сбросу КАМ 

 

Нажмите и удерживайте в течении 10 сек кнопку 3. ВНИМАНИЕ! Данная процедура опасна для выполнения. 

Лучше обратиться к дилеру для корректного выполнения процедуры стирания КАМ. В случае сбоя при 

выполнении процедуры, возможен выход из рабочего режима блока управления двигателем или АКПП. В 

этом случае придется двигаться к дилеру на эвакуаторе. Помните, что данную процедуру вы выполняете на 

свой страх и риск. Обратитесь к приложению за порядком проведения сброса. 

ВНИМАНИЕ! Данная подрограмма удалена ввиду возникновения проблем.  

 

Режим инженера 

Включается удержанием кнопки 2 в течении 5 сек. 

 - ошибки функциональных модулей компьютера 

1. Процессор и его питание 

2. Кан модуль (чип) 

3. Шина аксессуаров 

4. Дисплей. 

 - функциональное меню 

 - проверка шрифта 

- проверка счетчика обновления дисплея. 

 

Назначение кнопок дисплея 

Кн. 1

Кн. 2 Кн. 3

Кн. 4

Светодиоды  

1. Короткое нажатие – переход к следующему режиму. С последнего переходит на первый. 

Длительное нажатие 1-2 сек – Переход к приветствию 

Длительное нажатие 2-3 сек – Включение режима PORT (необходимо при настройке «Пассивный 

порт») 
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2. Короткое нажатие – предыдущий подрежим 

Длительное нажатие 3-4 сек – инженерное меню 

3. Короткое нажатие – следующий подрежим 

Длительное нажатие 1-2 сек – диагностическое меню 

4. Короткое нажатие – выполнить команду (если поддерживается текущим пунктом меню) 

Длительное нажатие 3-4 сек – Версия ПО 

Если продолжать держать до 5 сек – покажет ревизию ПО. 

Одновременное нажатие кнопок 1 и 2 в течении 5 сек – мягкая перезагрузка контроллера. 

 

Назначения светодиодов 

Новые версии ПО контроллера 

Начиная с версии 2.1 (ревизия A0), для каждого светодиода можно выставить свое собственное назначение. 

Варианты и их описания представлены ниже. 

Светодиод выключен 

Режим говорит сам за себя. Данный диод ни при каких обстоятельствах не загорается. 

Нажатие кнопки 

Светодиод горит, пока нажата любая кнопка на устройстве.  

Режим сна 

Индикация состояния, когда контроллер CAN интерфейса отказался выходить на рабочий режим после 

включения энергосбережения.  

Режим теста 

Индикация состояния теста CAN интерфейса. Линия шины должна быть замкнута. 

Нормальный режим 

Индикация нормальной работы CAN контроллера. Это обычное состояние для работы миникомпьютера. 

Режим CanHacker 

Используется для анализа шины и логирования сообщений. В обычной работе не используется. 

Активно охлаждение 

Светодиод загорается, когда ЭБУ включает средства для активного охлаждения двигателя (вентиляторы, 

особенные режимы работы мотора, шторки, задвижки и тп). 

Пропуск воспламенения 

Вспыхивает, когда система регистрирует пропуски воспламенения.  

Разрядка аккумулятора 

Загорается в том случае, когда имеется отбор электричества из аккумулятора. Обычно при перегрузках 

появляется (допустим включение фар, обогревов на холостом ходу двигателя). 

Активна АБС 

Вспыхивает, когда АБС регистрирует возможность блокировки колеса и переходит в активную фазу. 

Температура ниже хх град 

Горит до тех пор, пока температура двигателя ниже заданного предела. 

Температура выше хх град 

Загорается, когда температура двигателя превышает заданный предел. 
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Старые версии ПО контроллера 

До версии 2.1 (ревизия A0), варианты назначения светодиодов задавались группой. 

Группа 0 

1. Активный режим 

2. Режим Canhacker 

3. Режим сна 

4. Нажатие кнопки 

Группа 1 – неисправность стоп сигналов 

1. Левый стоп сигнал 

2. Правый стоп сигнал 

3. Верхний стоп сигнал 

4. Отключен 

Группа 2 - диагностика 

1. Активное охлаждение 

2. Пропуски воспламенения 

3. Разрядка аккумулятора 

4. Срабатывание АБС 

Светодиоды отключены 

На данном уровне ни один светодиод не включается.  

 

 

Программа для компьютера ADATERMINAL 
Программа предназначена для настройки миникомпьютера, обновления ПО, а также для некоторых 

операций с машиной. Пока функционал ограничен расширенной диагностикой. 

Главное окно программы. 
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Конф сохр – Позволяет сохранить конфигурацию (подпрограмму платформы) в файл. Может пригодиться для 

создания резервной копии перед обновлением ПО. В списке выберите <Новый файл>, если хотите создать 

новый файл. 

Конф загр – Позволяет загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Внимание! Используйте только 

конфигурацию от своего контроллера. Чужая конфигурация может вывести устройство из строя. 

Flash – Обновление ПО контроллера. Выберите файл программного обеспечения (*.hex) для обвновления. 

Допускается также выполнять откат ревизии прошивок в пределах одной версии. Откат версии прошивки 

может вывести устройство из строя. 

Configure – Конфигурирование миникомпьютера. Позволяет выполнить пользовательские настройки.  

Reset – Позволяет выполнить мягкий сброс (перезагрузку) контроллера. 

 

 

В обычном режиме некоторые кнопки не видны.  
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Красный фон означает, что подключен «пустой» контроллер, в который не зашита подпрограмма платформы.  

Программ – запись подпрограммы платформы. 

UPDATE – Обновление ПО контроллера со старой версии, не поддерживаемой данным терминалом. 

Сообщение о такой необходимости выводится при подключении. Использовать Flash в данном случае не 

возможно. Подробнее читайте отдельное руководство по обновлению. 
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Комплектность и подключение 

Комплектность 

1. Основной блок (процессорный модуль) 

2. Дисплейный модуль 

3. Датчик температуры 

4. USB интерфейс для компьютера 

5. Кабель для подключения к автомобилю 
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Расположение разъемов 

К автомобилю

Разъем диагностики
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Подключение к автомобилю 

+12 (Pin 16 OBDII)

GND (Pin 4 OBDII)

CAN-H (Pin 6 OBDII)

CAN-L (Pin 14 OBDII)  

Подключается компьютер к разъему диагностики CAN и питание. 

Распиновка разъема питания 

CAN-L

CAN-H

+12

GND  

 

Элементы управления и мониторинга на дисплее 

 

Кн. 1

Кн. 2 Кн. 3

Кн. 4

Светодиоды
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Исправления 
 

Дополнительный разъем – 3ПИН – выходные каналы, могут иметь те же назначения, что и светодиоды. 

Его выводы поддерживают подключения силовых реле (обмотки) до 0.3А. На выходе появляется масса, когда 

выход активен. 


